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Тези із виступу Президента Російської Федерації перед Федеральними зборами
Росії.
Сегодняшнее Послание будет, разумеется, соответствовать и времени, и
условиям, в которых мы живём, тем задачам, которые перед нами стоят. Но
прежде всего хочу поблагодарить всех вас за поддержку, за единение и
солидарность в судьбоносные моменты, когда решается очень многое для
будущего нашей страны.
В этом году мы вместе прошли через испытания, которые по плечу только
зрелой, сплочённой нации, по-настоящему суверенному и сильному
государству. Россия на деле доказала, что способна защитить
соотечественников, с честью отстаивать правду и справедливость.
Наша страна сделала это благодаря вам, граждане России. Благодаря
вашему труду и тем результатам, которых мы добились вместе. Благодаря
вашему глубокому пониманию смысла и значимости общенациональных
интересов. Мы осознали неразрывность, цельность тысячелетнего пути нашего
Отечества. И мы верим в себя. В то, что многое можем и всего добьёмся.
Конечно, мы не можем сегодня не сказать о тех исторических событиях,
которые произошли в этом году. Как известно, в марте этого года в Крыму
состоялся референдум, на котором жители полуострова явно заявили о своём
желании присоединиться к России. Затем последовало решение крымского
парламента – и подчеркну, абсолютно легитимного, не надо об этом забывать,
избранного ещё в 2010 году, – решение крымского парламента о
независимости. И, наконец, произошло историческое воссоединение Крыма и
Севастополя с Россией.
Для нашей страны, для нашего народа это событие имеет особое значение.
Потому, что в Крыму живут наши люди, и сама территория стратегически
важна, потому что именно здесь находится духовный исток формирования
многоликой, но монолитной русской нации и централизованного Российского
государства. Ведь именно здесь, в Крыму, в древнем Херсонесе, или, как
называли его русские летописцы, Корсуни, принял крещение князь Владимир, а
затем и крестил всю Русь.
Наряду с этнической близостью, языком и общими элементами
материальной культуры, общей, хотя и не очерченной тогда устойчивыми
границами территорией, нарождающейся совместной хозяйственной
деятельностью и властью князя христианство явилось мощной духовной
объединяющей силой, которая позволила включить в формирование единой
русской нации и образование общей государственности самые разные по крови
племена и племенные союзы всего обширного восточнославянского мира. И
именно на этой духовной почве наши предки впервые и навсегда осознали себя
единым народом. И это даёт нам все основания сказать, что для России Крым,
древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и
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сакральное значение. Так же, как Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто
исповедует ислам или иудаизм. Именно так мы и будем к этому относиться
отныне и навсегда.
Уважаемые друзья! Сегодня, конечно, нельзя не сказать и о нашей оценке
событий на Украине, нельзя к этому не вернуться, – о том, как мы намерены
строить отношения с партнёрами во всём мире.
Хорошо известно, что Россия не только поддержала Украину и другие
братские республики бывшего СССР в их стремлении к суверенитету, но и в
значительной степени способствовала этому процессу на рубеже 1990-х годов.
С тех пор в нашей позиции ничего не изменилось.
Каждый народ имеет неотъемлемое, суверенное право на собственный путь
развития, на выбор союзников, формы политической организации общества,
построения экономики и обеспечения своей безопасности. Россия всегда
относится к этому и будет относиться с уважением. Это в полной мере касается
и Украины, братского украинского народа.
Да, мы осудили государственный переворот, силовой захват власти в Киеве
в феврале этого года. И то, что мы видим сейчас на Украине, трагедия на юговостоке полностью подтверждает правильность нашей позиции.
С чего всё началось? Я вынужден напомнить сегодня об этом. Трудно даже
поверить, с чего всё началось – казалось бы, с технического решения
Президента Януковича перенести подписание договора об ассоциации Украины
с Евросоюзом. При этом, подчеркну, речь шла даже не об отказе от этого
документа, а только о переносе сроков с целью его доработки. Это было
сделано, напомню, в полном соответствии с конституционными полномочиями
абсолютно легитимного и международно признанного главы государства.
Как в связи с этим можно поддержать вооружённый захват власти,
насилие, убийства? Одни кровавые события в Одессе чего стоят, когда людей
сжигали заживо. Как можно поддерживать последовавшие затем попытки с
помощью вооружённых сил подавить людей на юго-востоке, несогласных с
этим беспределом? Повторю, как можно это поддержать? Причём под
лицемерные разговоры о защите международного права и прав человека. Это
просто чистый цинизм. Уверен, сам народ Украины ещё даст этим событиям
справедливую оценку.
……
И спрашивается: ради чего всё это было сделано на Украине? Ради чего
совершили государственный переворот? Ради чего стреляли и до сих пор
стреляют и убивают людей? По сути, разрушили экономику, финансы,
социальную сферу, разорили страну.
……
Кстати, о санкциях. Это не просто нервная реакция США или их
союзников на нашу позицию в связи с событиями и госпереворотом на Украине
и даже не в связи с так называемой «крымской весной». Уверен, что если бы
всего этого не было, – хочу это подчеркнуть, уважаемые коллеги, особенно для
вас, для политиков, для тех, кто сегодня сидит в зале, – если бы всего этого не
было, то придумали бы какой-нибудь другой повод для того, чтобы сдержать
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растущие возможности России, повлиять на неё, а ещё лучше – использовать в
своих интересах.
……
Добиться военного превосходства над Россией ни у кого не получится.
Наша армия – современная, боеспособная. Как сейчас говорят, вежливая, но
грозная. Для защиты нашей свободы у нас хватит и сил, и воли, и мужества.
Мы будем отстаивать многообразие мира. Будем доносить до людей за
рубежом правду. Чтобы все видели настоящий, подлинный, а не искажённый,
фальшивый образ России. Активно продвигать деловые и гуманитарные
контакты, научные, образовательные, культурные связи. И делать это даже в
тех условиях, когда правительства некоторых стран пытаются выстроить
вокруг России чуть ли не новый железный занавес.
……
Это всё проявления слабости, а мы сильны и уверены в себе.
……
Приведу в этой связи одну цитату: «Кто любит Россию, тот должен желать
для неё свободы; прежде всего свободы для самой России, её международной
независимости и самостоятельности; свободы для России – как единства
русской и всех других национальных культур; и, наконец, – свободы для
русских людей, свободы для всех нас; свободы веры, искания правды,
творчества, труда и собственности» (Иван Ильин). В этом огромный смысл и
хороший наказ всем нам в сегодняшнее время.
……
Уже принят закон об особой экономической зоне в Крыму: здесь будут
созданы благоприятные условия для бизнеса, аграрной и туристической
отраслей, промышленности и морского транспорта, включая налогообложение,
таможенные и другие процедуры.
……
Уважаемые друзья! Уважаемые граждане России!
Закончу сегодняшнее Послание тем, с чего и начал. В этом году, как это не
раз бывало в судьбоносные моменты истории, наш народ ярко
продемонстрировал и национальный подъём, и жизненную стойкость, и
патриотизм. А сложности, с которыми мы сталкиваемся, создают для нас и
новые возможности. Мы готовы принять любой вызов времени и победить.
Начальник управління
контролю та аналізу телерадіомовлення
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